
[{азвание г1рограммь1

1. [!-!кола для до[пколят.
<<]![ал ьт шт и-ка р анда[ш и)
(рисование, лег1ка' апг{ликация,
г{одви}1(ньте ищь1'
артикуляционная гимнастика,

витие мелкой моторики

[1!кола для до[школят.
<€емицветию> (развитие

речи, грамота, щафинеское
письмо] основь] сиёта)

3. [!!кола для до!школят.
}слуги логопеда

(индивидуал ьньте занятия)

4. [анцьп для детей. <<.[!унттки>>

(детский образньтй танец'

ритмо- пластические упра)кнени'1'
жка)

5. 1анцьт для детей. <<Босточньпе

танць|).

6.[руппа соц11ально-
педагогического ра3вития для

учац{ихся 1 классов <|4рида>>

- развитие творческ1л( и

интеллектуальнь1х способностей
- адаптация детей к школе
_ помощь ребенку в вь1поднении

дома|шних задании

7. (туьия творческого ра3вития
для самь!х маленьких.
''Ру9еек'' (нещадиционньте

техники р]{сования, логоритмика)

8. [рутлпа развития детеи
до|цкольного во3раста.

''0ран:кевь:Ёт котеглок''
(нетралишионнь!е тохЁ] ики рисования,
лепка !|з солоного теста)

9. <3анл':мательная

робототехника>> (базовьтй

уровень -|1Ё[Ф конструирования -
для на!{инатощих, техно.гтогия и

ма111инь1- повьттпенньтй уровень)

мрос: 614026 г. пврмь, ул' А'ц|ербакова,44,тел\фако (342)

плАтнь!в' оБ РАзвивА}о ш' пРогРА}1}1Б| на

п@па1!'гц

ректора
[ <<Радуга>>

#.й,"",'-кинао

ря 2018 год
!й год

){'л. 263-44-98' 2б0_05-05

1

руб. за месяц

120.00 х 16 зан. = 1920.00
2 раза в нед. вт. чт.

1 1.00-1 1.30
11.з0-12.00

октябрь- аг1рель,{ети
1'5-3 года

1рутпникова
[Флия
Алексеевна
(15)

1 40.00 х 1'6 зан.=2240.00
2 раза в неде]]]о вт. чт.
17.00-17.30; 17.30-18.00 группа 1

18.00-18.30; 18.30-19.00 группа 2

19.00-19.30; 19.30-20.00 группа 3

сентябрь - май[ети
4-6 лет

({уприянова

Ёадежда
14вановна
(15)

350.00- одно занятие1рутпникова
[)лия
Алексеевна

140.00х8зан.:1120.00
2раза в нед. вт. чт.
18.00-18-30- щуппа 1

18.40-19.20- труппа2

3тольганова
Алена
Биколаевна

150.00х8зан.=1200.00
2 ртза в недед1о
вт' чт 18.00 -19.00

октябрь-майБажукова
}{тобовь
14горевна
(3) 200.00 х 8 зан.:1600.00

2 раза в недел}о' вт.' чет.

20.00-21.00
250.00 х 22 = 5500.00 _ содержание
100.00 х22 =2200.00 -питание
5 раз в неде.'1то' г1н,вт,ср'чт'пт.
11"30-17.30
350.00 - гтосещение 2-3 разав
недел1о без питания
400.00 - разовое посещение без

сентябрь -майРо>т<нева

1атьяна
Александровна
(15)

120.00 х16= 1920.00
2 ртза в недел}о

€р. 1 8.00-18.30; 18.30-19.00
(уб.1'2.00'12.30; 1 2.3 0_ 1 3.00

сентябрь -

апрель
Ёикулина
Аршна
Бикторовна.
1руш:никова
1Флия
Алексеевна

240.00 х83ан.= 1920.00

1 раз в недел}о

|{т. 17.30-1 8.00; 1 8.00-1 8.30

сентябрь -

аг1рель
,{ети
5- 7 лет

1{ьтлосова
6льга
8алерьевна
Ёикулина
||рина
Биктооовна

250.00 х 8 зан.=2000.00 групповьхе
занятия от 8 человек
350.00 х 8 зан. = 2800.00 _до 6

человек
2 разав недел}о,вт. чт. 18.30-19.30

350.00 _ разовое посещенг|е

октябрь-май[ети
7-1 1 лет

{аукка
€танислав
йгоревив
(1 ч)



10. €порт для всех. <<|1ируэтик>>

(растяжка, элементь! аэробики,
акробатика, силовая подготовка,
предметнь]е занятия)

Фбтпарова
Алла
[еннадьевна
(10)

,{ети
с4лет

сентябрь-май 170.00х8зан.=1360.00
2 разав неделто
пн' ср. 18.00-19.00
200.00 х 8 зан. = 1б00.00- для
начина!оцих

11. €порт для всех. (оФ1ь)
(Аевонки и мальники)
(растях<ка, ащобатика, эстафета,
силовая подгбтовка)

Фбтшарова
А,тла
[еннадьевна
(10)

йальчики
5-7 лет

сентябрь- май 170.00 х 8 зан.=1360.00
2 разав недел}о
пн' ср. 19.00_ 19.45
200.00 х 8 зан. : 1600.00- для
начина}о1цих

12. €порт для всех. <<Фитнес> [оротпева
Ёаталья
-|!еонидовна
(9,2)

*енщитть;
с 18 лет

сентябрь - май 185.00 х 8 зан.=1480.00 _
2 разав неделго
185.00 х12 зан.= 2220.00 _
3 раза в недел!о
для начинатощих:
200.00 х 8 зан.=1600.00
200.00 х 12 зан.= 2400.00
пн' ср. пт. 20.00-21.00
300- разовое посе1цение

13. €портдля всех.
|руппа <<3доровье>>

(фитнес, щенажёрньтй зал)

14.

|[1удегова
€ветлана
[:[вановна
(1,2)

[{енсионерь; сентябрь -май 100.00 х8зан.= 800.00
2 разав недел}о
вт' чт. 8.30-9.30 щуппа 1

со. пт. 8.30-9.30 т$улла 2
{енцитъ;
с 18 лет

октябрь-май 130.00 х 8 зан.:1040.00
2 разав неделто
вт' чт. 19.30-20.30 группа пдск
20.з0-2\.з0 гоуппа 3

15. €портдля всех.
<<Атлетическая гимнастика)
(щенажёрньлй зал)

8едерников
йатвей
Балерьевгтт
(1)

\4ужяитът
с 18 лет

сентябрь-май 130.00 х 12 зан.= 1560.00
3 раза в недел1о
пн' ср' пт.20.00-21.00

16. €порт для всех. <<Флимп>>

(фитнес, сщетчинг, силовая
гимнастика)

€уляев Андрей
Борисовии (2)

Бзросльте
с 18 лет

сентябрь-май 130.00 х 12 зан.= 1560.00
пн' ср' пт. 18.30_19.3000

17. !{урсьп рукоделия <<!(ройка
[:1итье) (стилистика, подбор
гардероба, кройка, тлитье)

и -аблратшитоваа

обовь
{иколаевна
\4)

Бенцинь;
с 18 лет

октябрь-май 125.00 х 1б зан.= 2000.00
2 разав недел}о
чт. 19.00-20.00; 20.00- 21.00
сб. 9.30-10.30; 10.30-1 1.30

250.00- разовь|е 3анятия'
консультации

18. <<€тильная [цтучка))
дизайн одеждь!'

умение создавать обр€в
подбоо аксессуаоов к оде)кде

-абдратшитоваа

обовь
.{иколаевна
'14),

,{ети 10-18 лет €ентябрь-май 100.00 х 16 зан.= 1600.00
2 разав недел1о
250.00- разовь!е 3анятия'

консультации
19. <<€уларупшка>>

(русский танец)
3тольганова
Алена
}{иколаевна
(9,2\)

){енщинь;
с 18 лет

октябрь-май 75.00 х 1б зан.:1200.00
2 разав недел}о
ср.пт. 12.30-13.15; 13.15-14.00;
75.00 х 24 зан. = 1800
3 раза в неделю
п, нт.11.00.-13.30;

20. €порт для всех. <ФФ[1 с
элементами рукопа|шного боя>

8еАерников
Р1атвей
Балерьевин
(10)

1!1альчики 5-7
лет

€ентябрь-май 180.00 х 8 зан.=1440.00
вт' чт 19.00-20.00

21. €порт для всех. иогА. €пирнина
Фльга
8ладттпциоовна

с 18 лет €ентябрь-май 200.00 х 8 зан.=1600.00
200.00 х 12 зан. = 2400.00
2 разав неде]11о. утро. вечер

}л Бильямса. 7| (27 4-58-45
18. |руппа развития детей

!|1кольного возраста.
(луб <41ервокласснь!й>

- развитие творческих и
интеллекту€шьнь1х способностей
- ада||тация детей к |цколе
- помощь ребенку в вь!полнении

дома1пних заданий

[афрова
Фльга
€ергеевна

,(ети
7-8 лет

сентябрь-май 250.00 х 22 = 5500.00 - содеря<ание
100.00 х 22 = 2200.00 питание
5 раз в неде.|11о, гтн,вт,ср,чт,пт.
1 1.30- 17.30
350.00 _ посещение 2-3 разав
неделю без питания
400.00 _ ра3овое посещение без
|7'1тания



19. |руппа развития детей
до!|]кольного во3раста.
''Радуясньлй мостик''

нетрадиционное рисование, лепка'
'еатральная игра) ритмика, р!швитие
)ечи, грамота' основь1 счета
20. [руппа развития детей

до[пкольного во3раста.
}:[зостулия <(!{раски>>

я{ивопис ика' дизайн)
21. 1анцьл для детей. (Аетский

образньтй танец, эстрадньтй
танец ритмо - г1ластические

1. 1ренаэкёрньпй зал

2, 1еннис настольньтй

3. [1рисмотр за детьми

1. },[астер- классь1 по
и3готовлени}о народной
кукль!' игру1шки'
декоративно- прикладное
творчество' дизайн

Разовь:е занятия

1\:[астер- классь!

{абьттпева
Арина
йвановна
(20)

!ети
3-6 лет

октябрь-май 125.00 х 16 зан.=2000.00
2 разав недел1о
вт'нт. 18.00-18.45; 18.45-19.30

€емакина
Балентина
[{латоновна

сентябрь-май 100.00 х 16 зан.=1б00.00
2 раза в недел|о
вт'нт. 18.00-19.00; 19.00-20.00

Фомина }Флия
Андреевна
(6)

140.00х8зан.:1120.00
2 раза в неделто
вт' пт. 19.00-20.00
200.00 - р?шовь{е зат1ятия

Бедерников
йатвей
Балерьевит (1)

130.00 (одно посещение)

150.00 _ р!шовое посещение за один
стол с инвентарем
130.00 - разовое посещение за один

Рожнева
|атьяна

100.00_за 1 час

[1о заявкам
индивидуально
|руппьт от 3 до
25 человек

Б течение года 200.00 (одно посещение дети)
300.00 (одно посещение взросльте)
350.00 (однопосещент-тесемейное)
200.00- детский
300.00- взросльлй
350.00- семейнь:й


